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В статье раскрывается роль медиации в решении городских конфликтов. 

Показано, что роль медиации определяется гомологией – пересечением 

аргументационной культуры согласия и диалога оппозиций. Обосновано, во-первых, 

что подход к решению городских конфликтов должен осуществляться в контексте их 

типологии, которая включает градостроительные, инфраструктурные, экологические и 

символические конфликты. Во-вторых, поиск самого решения городского конфликта 

зависит от традиционного или инновационного пути медиации. Они различаются 

отсутствием/присутствием посреднического звена – медиатора. Преимущества 

инновационного пути медиативного процесса обусловлены объективацией интересов 

оппозиционных сторон и созданием необходимых форм взаимоотношений, 

способствующих преодолению их конфронтации. 
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The article reveals the role of mediation in the resolution of urban conflicts. It is 

shown that the role of mediation is determined by homology – the intersection of the 

argumentation culture of consent and the dialogue of oppositions. It has been substantiated, 

firstly, that the approach to solving urban conflicts should be carried out in the context of 

their typology, which includes urban planning, infrastructural, environmental and symbolic 

conflicts. Secondly, the search for the very solution of an urban conflict depends on the 

traditional or innovative way of mediation. They differ in the absence / presence of an 

intermediary link – a mediator. The advantages of the innovative path of the mediation 

process are due to the objectification of the interests of the opposition parties and the 

creation of the necessary forms of relationship that contribute to overcoming their 

confrontation. 
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Актуальность медиации в публичном городском пространстве 

вытекает из особенностей самой урбанизированной жизни, множество 

форм которой связано с разрешением противоречий (социальных, 

экономических, юридических и др.). Все они прямо или косвенно связаны 

с антропологической действительностью, предполагающей выстраивание 

стратегий и тактик решения конфликтов, понимание условий достижения 

компромиссов в трудно согласующихся между собой условиях. Цель 

статьи заключается в раскрытии роли медиации в решении городских 

конфликтов. 

Общие ключевые вопросы медиации обусловлены, прежде всего, ее 

публичным социально-проблемным характером [1] и вытекающими из 

него теоретико-аргументационными [2] и нравственно-практическими [3] 

аспектами. Именно данные аспекты, сопряженные с теорией 

аргументации и дискурсивной нравственностью, выступают факторами 

согласия в решении городских конфликтов.  

Городские конфликты представляют собой разновидность 

социальных конфликтов. Социальные проблемы как продукт 

коллективного определения являются, согласно С. Хилгартнеру и Ч.Л. 

Боску, солидаризирующихся с мнением Блумера, «проекциями 

коллективных чувств, настроений, мнений», а не отражений объективных 

условий в обществе. Более того, теории, считающие социальные 

проблемы просто отражением объективных условий, не могут объяснить, 

почему, являясь «одинаково пагубными или опасными», одни ситуации 

оцениваются таким способом, а другие – такими не считаются [1, 76]. 

В своей концепции публичных арен С. Хилгартнер и Ч.Л. Боск 

решают проблему, каким образом темы становятся господствующими в 

социальном и политическом дискурсе [1, c. 76]. Они раскрывают данную 

концепцию, опираясь на семантику кортежа «конкуренция, отбор и 

адаптация», составленного из именований экологических процессов. 

Метафорические перенесения сходств они осуществляют не для 

установления отношения детерминизма, а для «высвечивания ресурсных 

ограничений, с которыми сталкиваются действующие лица в ходе 

конструирования определений проблем» [1, с. 74]. 

Роль медиации в решении городских конфликтов определяется 

двумя взаимно дополнительными коммуникативными профилями. 

Медиация представляет собой, во-первых, аргументационную культуру 

согласия, во-вторых, – диалог оппозиций. Медиация в первом аспекте 

основывается на гомологичном понимании, т.е. «взаимосвязи пониманий 

по существу какого-либо вопроса» на основе продуктивных разногласий. 

Разногласия в медиации считаются продуктивными только в том случае, 

если «они открывают новые смыслы – иные способы представления 
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реальности» [2, c. 31]. Медиация во втором аспекте основывается на 

стремлении достичь примирения. Медиация как диалог оппозиций ставит 

целью «установление равновесия посредством отказа» от любых форм 

абсолютизации [3, c. 24] Достижимость равновесия обусловлено 

«основным свойство медиации – взаимопроникновением оппозиций и 

установлением меры, вокруг которой формируется новое конструктивное 

содержание» [3, c. 26]. 

Причины возникновения городских конфликтов связаны со 

столкновением интересов, затрагивающих проблемы использования и 

изменения урбанизированного пространства и поддерживаемых 

общественным мнением [4; 5]. Подобное мнение в городских конфликтах 

отображает позицию людей, зависимую от их возраста, пола, интересов, 

образа жизни, по вопросам преобразования городского пространства. О.Б. 

Иванов систематизирует городские конфликты, выделяя четыре группы: 

градостроительные, инфраструктурные, экологические и символические 

[6, с. 99]. Раскроем их сущность в корреляции с преимуществами 

медиации в их решении.  

Градостроительные конфликты О.Б. Иванов связал непосредственно 

с архитектурными изменениями, происходящими в городе. В ситуациях 

таких конфликтов недовольства граждан вызывают как непосредственно 

сами объекты строительства, так и сам процесс строительства, 

вызывающий многочисленные неудобства [6, с. 99].  

Инфраструктурные конфликты обусловлены изменениями в 

городском хозяйстве, которые жители города сочли неудобными для себя в 

том или ином аспекте. Причинами или поводами для инфраструктурных 

конфликтов могут стать, например, переносы остановок общественного 

транспорта и дорожных знаков, открытие или закрытие парковок, 

изменения тарифов на услуги, закрытие важных для жителей объектов 

или открытие сомнительных. 

Экологические конфликты связаны с представлениями жителей о 

безопасности городской среды и неблагоприятных ее изменениях, которые 

последуют за градостроительными или инфраструктурными решениями. 

Подобные решения касаются строительства опасных в экологическом 

смысле объектов или нежелания ограничивать небезопасную 

деятельность существующих.  

Символические конфликты связаны с представлениями жителей 

города о комфортном проживании в нем. Стимулом для их возникновения 

выступают опасениями жителей города выйти из зоны комфорта. Зона 

комфорта включает, в частности, «культовые в локальном или городском 

масштабе кафе, скверов, особенные места встреч и прогулок, реальные 

или почитаемые жителями памятники истории и культуры» [6, с. 100]. Во 
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многих аспектах символические конфликты связаны с проблемой памяти, 

включая историческую память. Память опосредует желание сохранить 

старые кварталы города или неизменность дворовой территории.  

Несмотря на множественный характер проявлений городских 

конфликтов, большинство из них проявляют черты именно указанных 

разновидностей. Иванов О.Б. подчеркивает, что, как и любой конфликт, 

конфликт городской, «проще предупредить, чем впоследствии привлекать 

значительные силы и средства для его разрешения, даже если итоговое 

решение будет признано сторонами эффективным и удовлетворит их 

интересы» [6, с. 101]. Однако следует понимать, что хоть теоретически 

данный вариант и является самым эффективным, на практике 

возможность его соблюдения представляется трудновыполнимым. Это и 

приводит к необходимости урегулирования конфликтов.  

Логика медиации в решении городских конфликтов предусматривает 

ряд мер, связанных с посреднической работой служб или отдельных лиц, 

принимающих на себя функцию медиатора. Посредничество включает, 

например, своевременное информирование населения, проведение 

опросов общественного мнения, правильную их обработку и 

интерпретацию, профилактическое выявление факторов конфликтов и 

нахождение условий компромиссов. В частности, среди способов 

разрешения городских конфликтов выделяют традиционные и 

инновационные [7, с. 2]. К традиционным способам относятся проведение 

переговоров, поиск компромиссных решений самими участниками 

конфликта, т.е. без участия медиатора, к инновационным способам – 

медиативные процедуры с участием третьего лица. Традиционные 

способы – медиация без медиатора – опираются на автономную 

критическую рациональность сторон, способных совместить силу 

логического и нравственного аргумента [3, с. 26]. Инновационные 

способы опираются на беспристрастное посредничество медиатора. 

Поиск оптимальных механизмов в решении городских конфликтов 

зависит от причин их происхождения, поэтому методологически важно 

выявление, гомологическое понимание и оценка условий, 

способствовавших его развитию [2, с. 30].  

Медиация как форма решения городских конфликтов имеет 

существенные преимущества перед традиционными формами такого 

решения. Подобные преимущества обусловлены, прежде всего, тем, что 

«именно медиация позволяет выявить истинные интересы участников 

конфликта, сформулировать их». Выявление таких интересов «позволяет 

запустить процесс выявления» их «принципиальных и факультативных 

различий». Квалификация различий позволяет «определить их возможные 

общности», что позволяет «создать участникам конфликта необходимые 
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формы взаимоотношений, которые способствовали бы трансформации 

конфронтации во взаимовыгодное сотрудничество, построенное на 

позитивных началах» [7, с. 9–10]. Целесообразность медиации 

объясняется тем, что она «всегда исходит из того, что какими бы 

непреодолимыми не казались существующие противоречия между 

сторонами конфликта», существует реальная возможность договориться 

этим сторонам, например, «сохранить партнерские отношения и найти 

актуальные формы совместной деятельности» [7, с. 1–10.].  

Таким образом, роль медиации как способа решения городских 

конфликтов определяется гомологией – конструктивным пересечением 

аргументационной культуры согласия и диалога оппозиций. Поэтому, во-

первых, подход к решению городских конфликтов должен осуществляться 

в контексте их типологии, предусматривающей дифференциацию 

градостроительных, инфраструктурных, экологических и символических 

конфликтов. Во-вторых, поиск самого решения городского конфликта 

зависит от традиционного или инновационного пути медиации, которые 

различаются отсутствием/присутствием посреднического звена – 

медиатора. Преимущества инновационного пути медиативного процесса 

обусловлены объективацией интересов сторон и созданием необходимых 

форм взаимоотношений, способствующих преодолению конфронтации 

сторон. 
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